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Базовые принципы молодежной 
политики в Уральском 
федеральном 

1. Прозрачность

2. Клиенториентированность



Основные акценты
• Поддержка и развитие системы по формированию гибких навыков 

и общекультурных компетенций необходимых для успешного 
трудоустройства выпускников 

• Поддержка и развитие системы учета достижений обучающихся 
во внеучебной деятельности и мотивации студенческих лидеров

• Создание комфортных студенческих пространств для самостоятельной 
работы обучающихся



Главное студенческое 
объединение
Объединенный совет обучающихся

27 организаций

Союз студентов – более 16 000
Объединенный совет студенческого  городка – более 7 000
Волонтеры Урала – более 5 000
Штаб студенческих отрядов – более 3 000
Центр творчества – более 1 000





Общественная деятельность

Союз студентов УрФУ

Количество проектов ПОС во внеучебном рейтинге: 674
Проведена 66 Отчетно-выборная конференция: обновлена 
команда, продлены полномочия действующего 
председателя 
Привлечено в Эндаумент фонд: 
около 1 500 000 рублей 
Оказано материальной поддержки студентам контрактной 
формы обучения на общую сумму: 499 000 рублей 
Количество студентов, состоящих в профсоюзе: 16 332
Ассоциация наставников: 374 волонтера

Ночь карьеры 
День первый 
Выпускной УрФУ
Тест-драйв в Уральском 
федеральном 
Приемная кампания 
Майский слет актива
Хоровод УрФУ
Первый эко-фестиваль 
Клуб иностранных языков 
Образовательный проект 
RAZOOM



В 2019 году более 2000 волонтеров УрФУ приняли участие в организации и проведении более 200
мероприятий уровня университета, города, области, России и мира.

Внешние проекты:

• XX Чемпионат мира по боксу

• Международный форум высотного и уникального строительства Форум 100+Russia

• Атташе на WorldSkills High-Tech 2019

• Глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS 2019

• 3×3 Challenger FIBA и Women’s Series

• XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске;

• WorldSkills Kazan 2019

• Домашние матчи ФК «Урал» 

• Переход на цифровое телевидение (Федеральная программа по плановому отключению аналогового ТВ) 

Волонтерская деятельность

Волонтеры Урала
Ответственный: Белов Антон Александрович, директор Центра



Участие в творческой деятельности способствует формированию и развитию «скилов» групп 
«мышление» и «управление собой»

В 2019 году в университете состоялось 4 крупных творческих мероприятия, в которых приняли участие 
более 8500 уникальных обучающихся УрФУ. 
Организовано 8 посещений театров Екатеринбурга и филармонии студентами «бюджетной» формы 
обучения.
На базе УрФУ прошли творческие мероприятия масштаба Свердловской области и Уральского федерального 
округа: Чемпионат УрФО по фитнес аэробике и хип-хопу и Турнир по спортивным бальным танцам 
«Кубок УрФУ-2019». 

Творческие коллективы университета достигли успехов на российском и международном уровне: 

• Чемпионате Мира по версии HIP-HOP UNITE (Нидерланды) – команда «Форсаж» завоевала серебряные 
медали;

• Международный танцевальный конкурс (г. Ереван) — Коллектив Народного танца Маруся International стал 
дипломантом конкурса. 

Творческая деятельность и эстетическое развитие

Центр творчества УрФУ
Ответственный: Афанасьева Мария Валентиновна, директор 

Центра творчества



Крупнейшее студенческое объединение СООН— Студенческая организация объединенных 
наций)

функционирует 19 землячеств
работает «Buddy System» - 105 волонтеров за 2019 год

Главные проекты: 
• Фестиваль дружбы народов (3 000 участников), 

• Адаптационная неделя «Orientation week» (450 участников),

• Неделя культуры Землячества Вьетнама (600 участников)

Работа с иностранными студентами



За 2019
Территория интеллектуального роста
Ленина, 66

У Демидовского
Тургенева, 4

Радио-точка
Мира, 32

План на 2020
2 коворкинга в корпусе ИЕНиМ
Куйбышева, 48

Коворкинг в корпусе ИНМТ/ХТИ
Мира, 28

Коворкинг в корпусе УралЭНИН
Софьи Ковалевской, 5



Финансовая 
поддержка 

деятельности

Совместно с Управлением по развитию студенческого 
потенциала: 
Всероссийский конкурс молодежных проектов: 3 800 000 
рублей – Ночь Карьеры и Лаборатория технологического 
предпринимательства

Совместно с блоком проректора по ИП: 
Грант Фонда президентских грантов: 499 000 рублей –
Команда продвижения 

Внутренняя поддержка: 
Совместно с блоком первого проректора: Финансирование 
проектов институтов: 2 000 000 рублей

Совместно с Управлением по развитию студенческого 
потенциала:
Открытый грантовый конкурс ОСО: 2 000 000 рублей 



Итоги года в 
молодежной 

политике: 
Студент года 

УрФУ

10 номинаций: 
лучший в науке
аспирант года
волонтер года
лучший в творчестве
прорыв года
студент развивающий университет
боец года
лидер студенческой организации
иностранный студент года
лучший в масс-медиа

4 номинации вне конкурса
лучшая команда года
лучший репортаж
спортсмен года
наставники года

70 участников очного этапа 
30 финалистов  
Обладатель Гран-При: Наталья Лозинская, 
ИРИТ-РтФ, 3 курс
Главный приз: стажировка в ЧТПЗ – Чехия, Прага

364 заявки на заочном этапе 



Рейтинг внеучебной деятельности

• Совместный проект Союза студентов и Дирекции 
информационных технологий

• За 2019 год в Рейтинге было зафиксировано 1415 мероприятий, 
общее количество уникальных пользователей 13 133 человека

• В конце каждого семестра лидерам рейтинга вручались 
подарки от университета: повышенные стипендии, полиграфическую 
продукцию, подарки от партнеров



Ойбек


